Внимание!
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
Подготовка
скважины
к
эксплуатации
должна
производиться
специализированными организациями. Перед монтажом агрегата необходимо
проверить состояние скважины (отсутствие сужений или выступов), произвести замер
статического уровня (расстояния от поверхности земли до зеркала воды в скважине) и
глубины скважины.
Перед установкой агрегата в скважину провернуть вал 8 насоса за шлиц через
патрубок напорный 11 (см. рис. 2). Вал должен легко проворачиваться в обе стороны
без заеданий. В случае тугого вращения поместите агрегат в воду на 15 минут и
повторите операцию в воде.
Монтаж агрегата.
Выводные концы электродвигателя соединить пайкой или гильзами с
токоподводящим
проводом
(провода
установочные
для
водопогружных
электродвигателей КВВ 3х1,0+1х1,0 ТУ16.К13-035-2004 (для двигателей мощностью
не более 1кВт) и КВВ 3х2,5+1х2,5 ТУ16.К13-035-2004 (для двигателей мощностью
более 1кВт) или аналогичным проводом) и тщательно заизолировать
полихлорвиниловой лентой в 7-8 слоев в полнахлеста на длине 12-15 см или с
помощью термоусадочной трубки с внутренним клеевым слоем. Выкрутить четыре
винта пускозащитного устройства, снять крышку и вставить в отверстие в основании
свободный конец токопроводящего провода аналогично сетевому проводу. Провода
вставить в клеммную колодку в соответствии с рис. 3 и закрепить в ней винтами, затем
установить крышку на место.
Схема установки агрегата приведена на рис. 1. Для напорного трубопровода
следует использовать металлические или пластмассовые трубы с присоединительной
резьбой G -1¼, а также гибкие шланги с внутренним диаметром 25 – 26 мм. Шланг
закрепить на штуцере хомутом.
При подаче агрегатами питьевой воды напорные трубопроводы и шланги
должны быть предназначены для холодной питьевой воды.
Закрепить агрегат за патрубок напорный, продев в монтажные отверстия
стальной трос. Трос должен быть закреплен так, чтобы исключалось его перетирание
об обсадную трубу при опускании или подъеме агрегата.
Опустить агрегат в скважину, держа за трос и следя за свободным
перемещением шланга и шнура питания. Не допускать, чтобы шнур питания был
нагружен весом насоса.
При опускании агрегата шнур питания должен быть свернут в бухту, и
находиться в нерабочей зоне. Опустив агрегат в скважину, трос таким образом, чтобы
нижний фланец агрегата находился на расстоянии не менее 0,4 м от дна скважины, а
вес шланга и находящейся в нем воды не передавался на шнур питания.
В случае установки агрегата с помощью металлических или пластмассовых
водоподъемных труб шнур питания крепить изолентой или хомутами через каждые 2
м к трубам, а всю систему водоподъемных труб опереть на устье скважины.
Пускозащитное устройство установить вертикально в месте, защищенном от
прямых солнечных лучей и от попадания воды.

Рис.1
Схема монтажа агрегата.
Произвести установку и заземление штепсельной розетки. Заземление
осуществляется путем подключения заземляющего контакта штепсельной розетки к
заземлителю посредством заземляющего проводника. Заземляющими проводниками

могут быть медный провод диаметром не менее 2,5 мм или алюминиевый провод
диаметром не менее 3 мм.
Заземлителем может быть забитая вертикально в землю стальная труба
диаметром около 75 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм и длиной около 2,5 м.
Верхнюю кромку заземлителя нужно располагать выше уровня земли на 0,5–0,7 м.
Сопротивление заземляющего проводника и заземлителя не должны превышать 4 Ом.
В процессе работы агрегата следить за чистотой откачиваемой воды. В случае
загрязнения воды выключить агрегат и проверить его положение относительно дна
скважины.
Работа агрегата при отсутствии подачи воды недопустима.
Дебит скважины должен превышать максимальную производительность
(максимальную объемную подачу) на 25%.
Объемная подача агрегата (Q) зависит от глубины залегания воды,
диаметра и длины водоподъемного трубопровода и высоты подъема воды над
поверхностью земли. Приближенно объемную подачу можно определить с помощью
напорной характеристики (рис. 1) по фактическому напору (H), создаваемому
агрегатом для подъема воды из скважины.
Фактический напор (без учета гидравлических потерь в трубопроводе)
рассчитывается по формуле:
Н = Ндин + Н1, (м), где
Ндин – динамический уровень, м. Динамическим уровнем называется расстояние
от поверхности земли до зеркала воды в скважине при установившемся режиме
работы агрегата;
Н1 – высота подъема воды над поверхностью земли, м (или требуемое
потребителю давление на выходе трубопровода).
Для уменьшения объемной подачи можно использовать вентиль, установив его
на выходе водоподъемного трубопровода из скважины. При этом объемная подача не
должна быть ниже 0,8 м3/час (для обеспечения охлаждения электродвигателя).
Дальнейшее уменьшение объемной подачи, как и полное перекрытие вентиля,
приведет к поломке агрегата.
При эксплуатации агрегата с максимальной объемной подачей и минимальным
напором (см. рис. 1) возрастают потребляемая мощность, нагрузки на
электродвигатель и рабочие органы насоса. КПД агрегата при этом минимальный.
Оптимальным режимом эксплуатации агрегата является его работа при номинальном
напоре и номинальной объемной подаче (см. табл. 1).
В случае остановки агрегата из-за случайного исчезновения напряжения
питающей сети, включение агрегата при появлении напряжения произойдет
автоматически.
При остановке работающего агрегата из-за срабатывания защиты по току
необходимо выяснить причину срабатывания и, устранив ее, запустить агрегат снова.
При понижении температуры ниже 0С необходимо принять меры,
исключающие замерзание воды в трубопроводе.

